
Сценарий 

спортивного праздника «Планета ФиС» 

Цели: воспитание интереса к занятиям физкультурой и спортом, развитие двигательной 

активности обучающихся. Воспитание культуры общения обучающихся, желания 

побеждать в себе свои отрицательные привычки и недуги. Стремление достичь высоких 

результатов в спортивной деятельности, привлечение к массовым мероприятиям. 

Дата и время: 14 октября 2017 г., 12.00 – 14.00 ч. 

Место проведения: Площадка у  фонтанов  на Центральной площади г.Ижевска. 

Участники: обучающиеся ЦТР «Октябрьский» в количестве 100 чел. 

Звучит фоновая музыка, участники  построены на площадке.  

Фанфары извещают о начале мероприятия 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья, подлинные любители спорта, ценители 

красоты и здоровья, улыбок и веселья!  

Ведущий 2: Совсем недавно – 4 октября стартовала всемирная неделя космоса в память о  

запуске  первого искусственного спутника Земли ровно 60 лет назад. 

Ведущий 1: Ни для кого не секрет, что покорителем космоса может стать лишь человек с 

прекрасным здоровьем и отличной физической подготовкой. 

Ведущий 2: Сегодня мы приглашаем вас принять участие в веселых, космических 

спортивных соревнованиях. 

Ведущий 1: Давайте немного пофантазируем и представим себе, если бы где то в 

галактике существовала спортивная планета, какой бы она была? 

Ведущий 2: Наверняка она была бы самой веселой, ведь известно, что во время занятий 

спортом выделяются эндорфины – гормоны радости. 

Ведущий 1: Я думаю, что она была бы самой красивой, ведь люди, которые регулярно 

заняимаются спортом – здоровы, а значит прекрасно выглядят 

Ведущий 2: И название этой планеты  звучало бы так: планета ФиС – планета 

физкультуры и спорта! 

Ведущий 1: Давайте еще немного пофантазируем и отправим нашу планету ФиС на 

орбиту. 

Организаторы выносят гимнастический мяч, звучит энергичная музыка 

Ведущий 2: Передавайте нашу планету друг другу, пусть каждый зарядится космической 

энергией спорта! 

Звучит энергичная музыка, зрители передают мяч друг другу 



Ведущий 1: Теперь, когда все полны космической энергией, мы приглашаем вас 

присоединиться к нашему флешмобу. Встречаем коллектив современного спортивного  

танца «Бриллиантс»! 

Флешмоб 

 

Ведущий1: Вы готовы принять участие в самых космических спортивных играх? 

Ведущий 2: Вы готовы начать исследовать нашу уникальную планету ФиС – планету 

физкультуры и спорта? 

Ведущий 1: Тогда начинаем! 

Организаторы делят участников на 5 групп по 20 чел (примерно) 

с помощьюжребия (листочки 5 цветов) 

Ведущий2: Я прошу капитанов команд/взрослых сопровождающих взять маршрутные 

листы. 

Капитаны/взрослые сопровождающие разбирают маршрутные листы. 

Ведущий1: Вам предстоить показать свою силу, ловкость, сплоченность ваших команд и 

стать настоящими первооткрывателями. Начинаем путешествие на планету ФиС - планету 

физкультуры и спорта! 

Участники в составе 5 групп расходятся по станциям в соответствии с маршрутными 

листами. Там каждая группа делится на 2 команды. Судьи на этапах отмечают 

результаты команд в протоколах.  

Станции 

1. «Назови планету» (Галиева Л. И.) 

Инвентарь: обручи (10 шт), карточки с  буквами (10 шт), мел. 

Обручи расставлены змейкой на небольшом расстоянии друг от друга. В конце змейки 

стоит коробка, в которой 10 букв словосочетания « Планета ФиС» (каждая буква и сердце 

поделены пополам). Участники, начиная со старта, прыгают из обруча в обруч, таким 

образом, допрыгав до места, где стоит коробка, забирают одну часть и возвращаются к 

старту. Когда все 10 букв будут у команды, участники начинают собирать словосочетание.  

Отметка на станции: отмечается время, за которое был пройден этап (перепрыгивание по 

обручам и собирание слова). 

2. «Черная дыра» (Тюлькин И.А.) 

Инвентарь: повязки на глаза (10 шт), конусы (12 шт.) 

Все участники делятся по парам. Одному участнику из каждой пары завязывают глаза. 

Второй должен взяв «слепого» за руку перебежать с ним между конусов (обогнуть 

конусы) и вернуться к началу. Как только одна пара заканчивает, начинает бежать вторая.  



Отметка на станции: отмечается время, за которое был пройден этап всей командой из 10 

человек. 

3. « Космический хоккей» (Мухамедьянова Д.Р.) 

Инвентарь: хоккейные клюшки (2 шт), мячи (2 шт), конусы (12 шт.) 

Первый участник команды берет клюшку и ведет мяч с помощью этой клюшки, огибая 

конусы. Вернувшись к старту, передает клюшку и шарик следующему участнику, который 

так же проходит свой этап. Время останавливается, когда последний из команды добегает 

до команды. 

Отметка на станции: отмечается время, за которое был пройден этап. 

4. «Млечный путь» (Шивырталова Е.И.) 

Инвентарь: 6 лент, секундомер. 

Один участник держит «Основание косы» из трех лент, остальные участники команды 

плетут. 

Отметка на станции: отмечается время, за которое был пройден этап. 

5. «Звездные войны» (Трофимов  Е.Е.) 

Инвентарь: канат ( 2 шт) 

Сначала одна команда из 10 человек будет перепрыгивать через канат. 2-е встают по 

бокам и будут переворачивать канат, как скакалку, другие встают боком по периметру 

скакалки. Они должны вместе договориться и организованно перепрыгнуть боком через 

этот канат, как через скакалку. На прыжки дается 4 минуты. Следующая команда 

выполняет такое же задание. 

Далее команды стают с разных сторон от каната и по команде начинают его перетягивать.  

Отметка на станции: сколько раз команда смогла перепрыгнуть через скакалку + 1 балл 

ставится команде, которая смогла перетянуть канат. 

В конце соревновательной части, судейская коллегия переносит все результаты в 

сводный протокол, подводит итоги. В это время ведущие проводят игру с залом 

«Обсерватория». 

  

Награждение победителей 

 

 

 


